Предлагаем Вам выбрать более удобный и
оправданно-необходимый пакет оказываемых услуг
Название пакета
Консультации по вопросам пожарной безопасности
(устно, письменно)
Консультация эксперта с выездом на объект (1 раз в мес.)

Минимальный

Базовый

Максимальный

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

Обследование объекта с подготовкой вывода о
выполнении /невыполнении условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности и
разработка мер по обеспечению выполнения условий (1
раз в три мес.)
Анализ пожарной безопасности предприятия, разработка
приказов, инструкций и положений, устанавливающих
должный противопожарный режим на предприятии
Проведение противопожарных инструктажей и плановых
тренировок*
Обучение**

Разработка
мероприятий,
направленные
на
+
предотвращение пожара на предприятии.
Контроль за содержанием в исправном состоянии систем
+
и средств противопожарной защиты, включая первичные
средства тушения пожаров
Контроль за выполнением требований государственного
+
+
пожарного надзора
Представление интересов предприятия в Органах
+
пожарного надзора по вопросам пожарной безопасности
Защита интересов предприятия при проведении
+
+
+
проверки органами пожарного надзора, решение
спорных вопросов
Отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению
+
+
+
пожарной безопасности и план таких мероприятий на
следующий год
Стоимость обслуживания, руб. в месяц
от 5000-00
от 9800-00
от 15000-00
* Проведение противопожарных инструктажей и плановых тренировок: - по действиям
руководителей и работников при пожаре; - по действиям пожарной команды (ДПД); - по
эвакуации персонала при пожаре; - по пользованию средствами пожаротушения
** Обучение - обучение персонала организации; - консультация и обучение руководителей -общие
знания по вопросам пожарной безопасности; - проведение занятий с должностными лицами; проведение занятий с ответственными за пожарную безопасность; - проведение занятий по
правильному оформлению и ведению документации и др.

Рекомендуем! Для определения объема передаваемых функций вызвать на объект
нашего специалиста и провести экспресс-аудит.
ООО «ТПБ-Поволжье»
Успешное сотрудничество на расстоянии одного телефонного звонка!

911-455

2С уважением,
Генеральный
директор
Абраменко А. Н.
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